
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

5 мая 2022 года      № 82/545-8 

   

г. Калининград 

   

О внесении в Законодательное Собрание Калининградской области 

седьмого созыва проекта закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области в части их 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

о выборах и референдумах» 

  

Рассмотрев представленный проект закона Калининградской области «О 

внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в части 

их приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах», руководствуясь статьей 4 Закона 

Калининградской области  от 11 мая 2011 года № 3 «О порядке подготовки, 

принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской 

области»,  Избирательная комиссия Калининградской области решила:  

1. Внести в Законодательное Собрание Калининградской области 

седьмого созыва проект закона Калининградской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Калининградской области в части их 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

выборах и референдумах» (прилагается). 

2. Уполномочить заместителя Председателя Избирательной комиссии 

Калининградской области Я.В. Орлову представлять интересы Комиссии при 

рассмотрении указанного проекта закона Калининградской области в 

Законодательном Собрании Калининградской области.  

3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание 

Калининградской области, разместить на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калининградской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании 

«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской 

области». 
   
Председатель 

Избирательной комиссии 

Калининградской области               

 

 

И.П. Винярская 

  

Секретарь  

Избирательной комиссии                                                         

Калининградской области 

 

 

О.Р. Баязитов 

 



Проект  

Вносится Избирательной комиссией  

Калининградской области  
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 О внесении изменений в отдельные законы Калининградской 

области в части их приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах  

 
  

(Принят Законодательным Собранием Калининградской области седьмого 

созыва   

______________________2022 г.)  

Статья 1   

Внести в Закон Калининградской области от 18 марта 2008 года № 231 

«О муниципальных выборах в Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 30 июня 2008 года № 270, от 30 

сентября 2009 года № 378, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 июня 2010 

года № 463, от 2 июля 2010 года № 470, от 20 сентября 2010 года № 494, от 

20 сентября 2010 года № 495, от 10 ноября 2010 года  № 507, от 30 декабря 

2010 года № 531, от 21 июня 2011 года № 8, от 28 декабря 2011 года № 79, 

от 22 ноября 2012 года № 159, от 26 декабря 2012 года № 187, от 25 апреля 

2013 года № 221, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня 2014 года № 
318, от 26 декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года № 405, от 11 

июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 года  № 534,  от 26 апреля   2017  

года № 69, от 26 мая 2017 года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 

мая 2018 года №172, от 26 октября 2018 года  № 218, от   22  февраля  2019  

года № 264, от 2 декабря 2019 года №351, от 22 декабря 2020 года 
№496, от 22 декабря 2020 года №497, от 25 марта 2021 года №543,  от 
7 июня 2021 года №564, от 18 июня 2021 года №566, от 1 марта 2022 
года №61) следующие изменения:  

    

1. В пункте 2 статьи 3:  

 1) подпункт 5 после слов «муниципальные выборы» дополнить словами 

«(выборы в органы местного самоуправления)»;  
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 2) в подпункте 6 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия». 

2. В статье 5:  

1)  пункт 7 после слов «гражданство» дополнить словом 

«(подданство)»;  

2) в пункте 8:  

подпункт 2 после слов «преступления,» дополнить словами «а также 

осужденным за совершение указанных преступлений, судимость которых 

снята или погашена, - до истечении пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости,»;  

подпункт 2-1 после слов «частью первой статьи 127.2,» дополнить 

словами «частью второй статьи 133, частью первой статьи 134,», после слов 

«преступления,» дополнить словами «а также осужденные к лишению 

свободы за совершение указанных преступлений, судимость которых снята 

или погашена,»;  

3) в подпункте 8-1 слова «1-2 и» заменить словами «1-2, 2 и».  

3. В пункте 6 статьи 6 цифры «, 24» исключить.  

4. В пункте 1 статьи 6-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) 

здоровью избирателей» исключить.  

5. В статье 7:   

1) в пункте 4 слова «члены Избирательной комиссии 

Калининградской области, вышестоящих комиссий» заменить словами 

«члены Избирательной комиссии Калининградской области с правом 

решающего голоса, вышестоящих комиссий с правом решающего голоса»;  

2) в пункте 6  слова «комиссию не более двух наблюдателей (в 

случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 статьи 55-1 

настоящего Закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не 

более двух наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют 

право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования» 

заменить словами «участковую комиссию, территориальную комиссию и 

окружную комиссию не более трех наблюдателей (в случае принятия 

решения, предусмотренного пунктом 1 статьи 55-1 настоящего Закона, о 

голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более трех 

наблюдателей на каждый день голосования), которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования, 

помещении, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории», слова 

«(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации)» исключить; 

3) пункт 8-1 изложить в следующей редакции:  

«8-1. Избирательное объединение, субъект общественного контроля, 

зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые,  

территориальные и окружные комиссии, не позднее чем за три дня до дня 



(первого дня) голосования (досрочного голосования) представляют список 

назначенных наблюдателей в соответствующую организующую выборы 

избирательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и 

отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 

избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель 

направляется.». 

 4) пункт 9 после слов «участковую комиссию» дополнить словами «, 

территориальную комиссию и окружную комиссию»;   

5) пункт 10 после слов «избирателей,» дополнить словами «в том числе 

составленном в электронном виде,». 

 6. В статье 9:  

1) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «территориальной избирательной 

комиссией»;  

2) в пункте 5 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией», после слов «вышестоящих избирательных комиссий» дополнить 

словами «с правом решающего голоса». 

7.  В статье 10:  

1) в пункте 8 слова «(избирательная комиссия муниципального 

образования)» исключить.  

2)  дополнить пунктом 13 следующего содержания:  

«13. Список избирателей может составляться, уточняться и 

использоваться в электронном виде в порядке и сроки, определенные 

Избирательной комиссией Калининградской области с учетом требований, 

установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка избирателей в 

электронном виде его копия изготавливается путем распечатки списка 

избирателей на бумажном носителе непосредственно после окончания 

времени голосования (в последний день голосования) и заверяется 

подписями председателя, секретаря участковой комиссии и печатью 

участковой комиссии. Указанная копия равнозначна по своей юридической 

силе списку избирателей в электронном виде. Хранение указанной копии 

осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в отношении хранения 

избирательной документации.». 

8.  В пункте 6 статьи 11 слова «(избирательную комиссию 

муниципального образования)» исключить.  

9. В статье 13: 

1) в пункте 3 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия»;  

2) в пункте 4 слова «избирательной комиссии муниципального 



образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»;  

3) в пункте 11 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссии», слова «избирательной комиссией муниципального образования» 

заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;  

4) в пункте 12 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссии», слова «избирательной комиссией муниципального образования» 

заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией»;  

10.  Пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

«5. Подготовку и проведение муниципальных выборов в 

Калининградской области осуществляют:  

территориальные избирательные комиссии, на которые в соответствии с 

Федеральным законом от 14 марта 2020 года №60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

решением Избирательной комиссии Калининградской области возложены 

полномочия по подготовке и проведению  муниципальных выборов; 

 окружные избирательные комиссии; 

территориальные избирательные комиссии; 

участковые избирательные комиссии. 

Организующей муниципальные выборы избирательной комиссией 

является территориальная избирательная комиссия, на которую в 

соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2020 года №60-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» решением Избирательной комиссии Калининградской области 

возложены полномочия по подготовке и проведению  муниципальных 

выборов  на территории соответствующего муниципального образования. 

  Организующая выборы избирательная комиссия является 

вышестоящей по отношению к окружной, территориальной и участковой 

избирательным комиссиям. 

Организующая выборы избирательная комиссия в период подготовки и 

проведения муниципальных выборов использует печать соответствующей 

территориальной избирательной комиссии.». 

11. В статье 15:  

1) в наименовании слова «избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить;  

2) пункт 1 признать утратившим силу;  

3) в пункте 2 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией», слова «избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «организующей выборы избирательной комиссии»;  

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Территориальная избирательная комиссия, на которую в 

соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года №60-ФЗ «О 



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» решением Избирательной комиссии Калининградской области 

возложены полномочия по подготовке и проведению муниципальных 

выборов: 

1) организует подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления; 

2) осуществляет на территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

3) обеспечивает на территории муниципального образования 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

органы местного самоуправления, изданием необходимой печатной 

продукции; 

4) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления 

соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной 

площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями для проведения предвыборной агитации; 

5) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления 

соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 

результатов выборов; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления 

соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов; 

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, распределяет выделенные из местного бюджета и 

(или) бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления, контролирует целевое использование указанных средств; 

8) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления; 

10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными 

законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, законами 

Калининградской области, уставом муниципального образования.»; 



5) в пункте 7 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования,» заменить словом «соответствующей». 

12.  В статье 16:  

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

« По решению Избирательной комиссии Калининградской области 

полномочия организующей выборы избирательной комиссии могут 

возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах этого 

муниципального образования.»;  

2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5. В случае исполнения полномочий организующей выборы 

избирательной комиссии, участковая комиссия осуществляет полномочия 

территориальной избирательной комиссии, предусмотренные пунктом 9.1 

статьи 26  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

4 статьи 15 настоящего Закона».  

13.  В пункте 2 статьи 21 слова «организующую выборы» заменить 

словами «осуществляющую регистрацию муниципального списка 

кандидатов».  

14. В статье 24:  

1) пункт 2 после слов «налогоплательщика (при наличии)» дополнить 

словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета»;  

2)  пункт 4 после слов «(в том числе совместной собственности),» 

дополнить словам «счетах,»;   

3) в подпункте «б» пункта 4-2 слово «, акций» исключить, после слов 

«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,» 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Избирательная комиссия обращается, в том числе с представлением,  

для проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в 

соответствии с пунктами 2-4 настоящей статьи, о проверке выполнения 

требований, предусмотренных пунктом 4-3 настоящей статьи, в 

соответствующие органы, учреждения и организации, которые обязаны 

сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии 

с пунктами 2 и 3 настоящей статьи в течение десяти дней, а сведений, 

представляемых в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, и выполнения 

требований, предусмотренных пунктом 4-3 настоящей статьи, в течение 20 

дней. Если избирательная комиссия обращается за десять и менее дней до 

дня голосования, соответствующие органы, учреждения и организации 

должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный 

избирательной комиссией. Указанное представление может не направляться 

в случае, если проверка достоверности сведений о кандидатах 

осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и (или) ГАС «Выборы», при этом результаты 

такой проверки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью соответствующего органа (учреждения, 



организации).»;  

5) дополнить пунктом 6-9 следующего содержания:  

«6-9. Избирательная комиссия при проведении проверки сведений о 

том, является ли кандидат физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере регистрации некоммерческих организаций, обязан 

сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию в течение 

десяти дней, а если представление избирательной комиссии поступило за 

десять и менее дней до дня голосования - в срок, установленный 

избирательной комиссией.».  

15.  В статье 25:  

1) в пункте 3-1 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия»;   

2) в пункте 12 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией».   

16. В пункте 1 статьи 28 слова «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить словами «окружной избирательной 

комиссией (организующей выборы избирательной комиссией)», дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«Временем окончания периода представления в соответствующую 

избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации 

кандидата, списка кандидатов на выборах в органы местного самоуправления 

является 18 часов по местному времени.».  

17. Пункт 5 статьи 31 дополнить предложениями следующего 

содержания:       

«В случае непредставления в установленный законом срок ни одного из 

документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов, 

организующая выборы избирательная комиссия принимает решение о 

признании кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением, утратившими статус кандидатов.  

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 80, пунктами 1-3 статьи 96 

настоящего Закона, а также в случае смерти кандидата, наступивших до его 

регистрации, либо непредставления в установленный законом срок ни одного 

из предусмотренных законом документов, представление которых 

необходимо для регистрации кандидата, организующая выборы 

избирательная комиссия (окружная избирательная комиссия) принимает 



решение о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим 

статус кандидата.».  

18. В пункте 7 статьи 36 слова «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссией». 

19. Статью 37 дополнить пунктом 8-4 следующего содержания: 

«8-4. В случае, если в агитационном материале используется 

высказывание физического лица, включенного в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, данное 

высказывание должно предваряться информацией о том, что оно является 

высказыванием такого физического лица. Данная информация должна быть 

ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов 

от площади (объема) агитационного материала. В случае использования 

такого высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 

объединение при предоставлении агитационного материала в установленном 

порядке в организацию телерадиовещания, редакцию периодического 

печатного издания, комиссию предоставляют информацию о том, какое 

высказывание какого физического лица, включенного в список физических 

лиц, выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 

информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента, использовано в 

агитационном материале.»; 

20. В пункте 1 статьи 38 слова «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить словами «организующую выборы 

избирательную комиссию». 

21. В статье 39:  

1) пункт 5 дополнить словами «, услуги по размещению агитационных 

материалов в сетевых изданиях»; 

2) в пункте 7 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую выборы избирательную 

комиссию»; 

3) в пункте 9 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»; 

4) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 

«13-1. Копия агитационного материала, предназначенного для 

размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в 

периодических печатных изданиях после направления (передачи) 

агитационного материала в указанную организацию, редакцию 

периодического печатного издания и до начала его распространения 

представляется зарегистрированным кандидатом, избирательным 

объединением в окружную избирательную комиссию (организующую 

выборы избирательную комиссию), вместе с информацией о том, 



изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в 

соответствующем агитационном материале (в случае использования 

изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).»; 

 22. Пункт 19 статьи 41 дополнить новым четвертым предложением 

следующего содержания: «В размещаемых в периодических печатных 

изданиях агитационных материалах, в которых использованы высказывания, 

указанные в пункте 8-4 статьи 37 настоящего Закона, должна помещаться 

информация об этом в соответствии с пунктом 8-4 статьи 37 настоящего 

Закона.»; 

23. В статье 43: 

1) в пункте 3 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую выборы избирательную 

комиссию»; 

2) в пункте 4 слова «должны содержать информацию об этом в 

соответствии с пунктом 8-3 статьи 37» заменить словами «а также 

агитационные материалы, в которых использованы высказывания, указанные 

в пункте 8-4 статьи 37 настоящего Закона, должны содержать информацию 

об этом в соответствии с пунктами 8-3 и 8-4 статьи 37»;  

 3) пункт 5 после слов «организующую выборы» дополнить словами «(в 

окружную избирательную комиссию)».  

4) в пункте 7 слова «8 и 8-3» заменить словами «8, 8-3 и 8-4»; 

24. В статье 45: 

1) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»; 

2) в пункте 12 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией». 

25. В пункте 1 статьи 47 слова «избирательной комиссией 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссией».  

26. В статье 53: 

1) в пункте 2 третье предложение дополнить словами «на 

установленный комиссией срок, но не белее чем на шесть месяцев», 

четвертое предложение исключить. 

2) в подпункте 2 пункта 5 слова «, в том числе об акциях» исключить, 

после слова «организаций,» дополнить словами «о цифровых  финансовых 

активах, цифровой валюте,». 

27. В пункте 5-1 статьи 54 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссии». 

28. В статье 55: 

1) в абзаце втором пункта 2 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссии»;  



2) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»; 

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«1) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, 

или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года 

до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в бюллетене также указываются его прежние фамилия, или имя, 

или отчество;»; 

  

 4) в пункте 8 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия»;  

5) в пункте 15 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией». 

 29. Пункт 4 статьи 55-1 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

абзацем вторым пункта 1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 57 настоящего 

Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное 

пунктом 15 статьи 58 настоящего Закона, не проводится.». 

30. В статье 56: 

 1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «На основании соответствующего решения комиссии, 

организующей выборы, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей с 

использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка.», 

дополнить предложением следующего содержания: «В случае составления 

списка избирателей в электронном виде допускается применение 

электронной графической подписи в порядке, определенном Избирательной 

комиссией Калининградской области с учетом требований, установленных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

 2) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»; 

 3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 

работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования 

(помещения, в котором осуществляется прием протоколов об итогах 

голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории), если они 



нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение об 

отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной 

комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для 

голосования (помещения, в котором осуществляется прием протоколов об 

итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и составление 

протокола об итогах голосования на соответствующей территории) 

принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. Исполнение 

соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные 

органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с 

федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 

помещении для голосования и на территории избирательного участка.»; 

4) в пункте 15 слова «, а также посредством дистанционного 

электронного голосования» исключить; 

31. Дополнить статьей 56-1 следующего содержания: 

Статья 56-1. Дистанционное электронное голосование 

1. При проведении муниципальных выборов может проводиться 

дистанционное электронное голосование.   

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на  

муниципальных выборах принимается Избирательной комиссией 

Калининградской области по предложению избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, и по 

согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.  

Указанным решением должны быть определены сроки проведения 

дистанционного электронного голосования, государственные 

информационные системы, используемые для проведения дистанционного 

электронного голосования, а также условия, при которых избиратель вправе 

принять участие в дистанционном электронном голосовании. 

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные 

органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 

с днями голосования на выборах муниципальных выборах решение о 

проведении дистанционного электронного голосования принимается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом 

предложений Избирательной комиссии Калининградской области. 

 4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на  

муниципальных выборах устанавливается Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (Избирательной комиссией 

Калининградской области) в соответствии с требованиями статьи 64.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».   

32. В статье 57: 

1) в абзаце первом пункта 1 слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «Организующая выборы 

избирательная комиссия»; 



2) в пункте 8 слова «членов комиссии с правом совещательного голоса,» 

исключить. 

33. В статье 58: 

1) в пункте 5 слова «членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

2) в пункте 12 слова «члены комиссии с правом совещательного 

голоса,», слова «членам комиссии с правом совещательного голоса,» и слова 

«члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,» 

исключить; 

3) в пункте 14 слова «членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса» исключить. 

34. В статье 60: 

1) в четвертом предложении пункта 6 слова «, а члены участковой 

комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета» исключить; 

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:  

«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

избирателей в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящей 

статьи действия по суммированию данных осуществляются автоматически 

по такому списку.»; 

3) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

4) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного» заменить словами «с правом решающего»; 

5) пункт 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами «для 

голосования по соответствующему избирательному округу»; 

6) в пункте 21 слова «, а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета» исключить; 

7) в пункте 22 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

8) в пункте 23 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, 

наблюдатели»; 

9) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных» исключить; 

10) в пункте 32 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 

исключить; 

35. В абзаце первом пункта 1 статьи 61 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссии». 

36. В статье 62: 

1) в пункте 1 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 



комиссия», слова «избирательной комиссией муниципального образования» 

заменить словами «организующей выборы избирательной комиссией»; 

2) в пункте 6 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссии»; 

3) в пункте 9 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссии», слова «избирательную комиссию муниципального образования» 

заменить словами «организующую выборы избирательную комиссию». 

37. В статье 63: 

1) в пункте 1 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия»; 

2) в пункте 5 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия». 

38. В пункте 2 статьи 65 слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «организующая выборы 

избирательная комиссия». 

39. В статье 66: 

 1) в пункте 3 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»; 

 2) в пункте 4 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия».  

40. Статью 82 дополнить пунктом 11 следующего содержания:  

«11. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при 

обстоятельствах, указанных в пункте 5 статьи 80 настоящего Закона, 

предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда  

кандидата, ранее зарегистрированного,   увеличивается на 20 процентов.» 

41. В пункте 1 статьи 86 слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «Организующая выборы 

избирательная комиссия», слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией». 

42. В пункте 1 статьи 88 слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «организующая выборы 

избирательная комиссия», слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую выборы избирательную 

комиссию». 

43. В абзаце первом статьи 89 слова «избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «организующая выборы 

избирательная комиссия».  
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44. В пункте 6 статьи 98 слова «в 1.5 раза» заменить словами «на 20 

процентов». 

45. В статье 102: 

1) в пункте 1 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия», слова «избирательная комиссия муниципального образования» 

заменить словами «организующая выборы избирательная комиссия»; 

2) в пункте 5 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия». 

3) в пункте 6 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия»; 

4) в абзаце втором пункта 7 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей выборы 

избирательной комиссии». 

46. В пункте 1 статьи 103 слова «Избирательная комиссия 

муниципального образования» заменить словами «Организующая выборы 

избирательная комиссия». 

47. В статье 104: 

1) в пункте 1 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией»»; 

2) в пункте 1-2 слова «Избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «Организующая выборы избирательная 

комиссия»; 

3) в пункте 1-3 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия»; 

4) в пункте 3 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссии». 

48. В статье 105 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей выборы избирательной 

комиссией». 

49. В статье 108-1 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования» заменить словами «организующая выборы избирательная 

комиссия». 

 

 Статья 2  

Внести в Закон Калининградской области от 07 июля 2005 года № 626 

«О местных референдумах в Калининградской области» (в редакции Законов 

Калининградской области от 28 декабря 2005 года № 719, от 2 ноября 2007 

года № 176, от 22 декабря 2009 года № 407, от 20 сентября 2010 года № 494, 

от 20 сентября 2010 года № 495, от 5 марта 2012 года,  № 92, от 3 апреля 2013 
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года № 210, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня 2014 года № 318, от 26 

декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года № 405, от 11 июня 2015 года 

№ 425, от 12 мая 2016 года № 534, от 26 апреля 2017 года № 69, от 26 мая 

2017 года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 

26 октября 2018 года № 218,  от 22 февраля 2019 года № 264, от 2 декабря 

2019 года № 351, от  22 декабря 2020 года № 496, от 25 марта 2021 года № 

543, от 7 июня 2021 года № 564, от 1 марта 2022 года № 61) следующие 

изменения:    

  

1. В пункте 6 статьи 8 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией». 

 2. В статье 8-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 

участников референдума» исключить.  

3. В статье 9:  

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Инициативная группа по проведению местного референдума 

обращается в организующую местный референдум комиссию с ходатайством 

о регистрации группы.»;  

 2) в пункте 14 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования (комиссию местного референдума муниципального 

образования)» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию», слова «избирательная комиссия муниципального образования 

(комиссия местного референдума муниципального образования)» заменить 

словами «организующая местный референдум комиссия»;  

3) в пункте 15 слова «избирательная комиссия муниципального 

образования (комиссия местного референдума муниципального 

образования)» заменить словами «организующая местный референдум 

комиссия», слова «избирательной комиссии муниципального образования 

(комиссии местного референдума муниципального образования)» заменить 

словами «организующей местный референдум комиссией». 

4. В статье 11:  

1) в пункте 1 слова «Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия», слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии»;  

2) в пункте 3 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии», слова «комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующая местный референдум 

комиссия»;  

3) в пункте 12 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии». 
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 5. В статье 12:  

1) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»;  

2) в пункте 4 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии»;  

3) в пункте 5 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией». 

6. В статье 14:  

1) в пункте 7 слова «комиссией референдума, указанной в пункте 1 

настоящей статьи,» заменить словами «территориальной комиссией местного 

референдума»;  

2) в пункте 8 слова «(комиссией местного референдума муниципального 

образования)» исключить 

3) в пункте 10 слова «комиссии референдума» заменить словами 

«территориальной комиссии местного референдума», слова «комиссией 

местного референдума муниципального образования (территориальной 

комиссией местного референдума)» заменить словами «территориальной 

комиссией местного референдума»;   

4) в пункте 11 слова «(комиссия местного референдума муниципального 

образования)» исключить.  

5) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: 

 «13-1. Список участников местного референдума может составляться, 

уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, 

определенные при проведении местных референдумов Избирательной 

комиссией Калининградской области с учетом требований, установленных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 

референдума в электронном виде его копия изготавливается путем 

распечатки списка участников референдума на бумажном носителе 

непосредственно после окончания времени голосования (в последний день 

голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой 

комиссии местного референдума и печатью участковой комиссии местного 

референдума. Указанная копия равнозначна по своей юридической силе 

списку участников референдума в электронном виде. Хранение указанной 

копии осуществляется в порядке, определяемом в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в отношении 

хранения документации референдума.». 

7. Пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:  

«1. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют 

следующие комиссии местного референдума: 

consultantplus://offline/ref=CCBD12AA024C459AFEDD08969079B179C7433BCB4205E735A5B6C8F1D52DAE8FF3F4FF9C8277C40A990433252F9CC78A3416162AF2559D138CB06Et9L2P
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территориальные избирательные комиссии, на которые в соответствии с 

Федеральным законом от 14 марта 2020 года №60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

возложены полномочия по подготовке и проведению  местных 

референдумов; 

 территориальные комиссии местного референдума (в качестве данных 

комиссий действуют соответствующие территориальные избирательные 

комиссии); 

участковые комиссии местного референдума.  

Организующей местный референдум комиссией является 

территориальная избирательная комиссия, на которую в соответствии с 

Федеральным законом от 14 марта 2020 года №60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

возложены полномочия по подготовке и проведению местного референдума 

на территории соответствующего муниципального образования. 

  Организующая местный референдум комиссия является вышестоящей 

по отношению к территориальной комиссии местного референдума и 

участковой комиссии местного референдума. 

Организующая местный референдум комиссия в период подготовки и 

проведения местного референдума использует печать соответствующей 

территориальной избирательной комиссии.».                           

8. В статье 16:  

1) пункт 1 признать утратившим силу;  

2) пункт 2 после слов «срок полномочий» дополнить словами 

«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение местного 

референдума,».   

9. Статью 18 изложить в следующей редакции:  

«Статья 18. Полномочия комиссии, организующей подготовку и 

проведение местного референдума  

   Территориальная избирательная комиссия, на которую в соответствии 

с Федеральным законом от 14 марта 2020 года №60-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

возложены полномочия по подготовке и проведению местного референдума: 

организует подготовку и проведение местного референдума; 

 осуществляет на территории муниципального образования контроль за 

соблюдением права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

обеспечивает на территории муниципального образования реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением местного 

референдума, изданием необходимой печатной продукции; 

осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 

порядка распределения эфирного времени и печатной площади между 

инициативной группой по проведению референдума и иными группами 

участников референдума для проведения агитации по вопросам 



референдума; 

осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 

порядка установления итогов голосования, определения результатов 

референдума; 

 осуществляет на территории муниципального образования меры по 

обеспечению при проведении местного референдума соблюдения единого 

порядка опубликования итогов голосования и результатов референдума; 

 осуществляет на территории муниципального образования меры по 

организации финансирования подготовки и проведения местных 

референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения местного референдума, контролирует 

целевое использование указанных средств; 

оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям местного референдума; 

 заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением местного референдума; 

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих комиссий местного референдума и принимает по указанным 

жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными 

законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, законами 

Калининградской области, уставом муниципального образования.».  

10. В статье 25-1:  

1) в пункте 2 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;  

2) в пункте 5 слова «Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия».  

 11. В статье 27: 

 1) в пункте 2 дополнить словами «, услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях»; 

 2) в пункте 4 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;  

 3) в пункте 6 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией». 

12. В пункте 3 статьи 28 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей местный 

референдум комиссии». 



13. В статье 30: 

1) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией;  

 2) в пункте 4 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;  

 3) в пункте 4-1 слова «Комиссия местного референдума 

муниципального образования» заменить словами «Организующая местный 

референдум комиссия». 

14. В статье 31:  

1) в пункте 1-1 слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;  

 2) в пункте 3 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию», слова «территориальную избирательную комиссию» заменить 

словами «территориальную комиссию местного референдума». 

15. В статье 32 слова «территориальной комиссии местного 

референдума (комиссии местного референдума муниципального 

образования) заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии (территориальной комиссии местного референдума)». 

 16. В статье 34:  

1) в пункте 1 слова «комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующая местный референдум 

комиссия»;  

2) в пункте 3 слова «Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия»;  

3) в пункте 5 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;  

4) в пункте 6 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»;   

5) в пункте 7 слова «Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия,»;  

6) в пункте 9 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией». 

17. В статье 35:  

1) в пункте 2 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию», слова «Комиссия местного референдума муниципального 



образования» заменить словами ««Организующая местный референдум 

комиссия»;  

2) в пункте 5 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией», слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»; 

 3) в пункте 9-1 слова «комиссию местного референдума 

муниципального образования» заменить словами «организующую местный 

референдум комиссию», слова «комиссией местного референдума 

муниципального образования» заменить словами «организующей местный 

референдум комиссией». 

18. В статье 35-1 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии». 

19. В пункте 4-1 статьи 36 слова «комиссии местного референдума 

муниципального образования» заменить словами «организующей местный 

референдум комиссии».  

20. В статье 37:  

1) в пункте 2 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии»;  

2) в пункте 2-1 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии», слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии»; 

3) в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией», слова «комиссии референдума муниципального образования» 

заменить словами «организующей местный референдум комиссии»; 

4) в пункте 6 слова «комиссии местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии»;   

5) в пункте 7 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»;  

6) в пункте 8 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии».   

21.  Пункт 4 статьи 37-1 изложить в следующей редакции:  

«4. В случае принятия решения о проведении голосования в 

соответствии с настоящей статьей досрочное голосование, предусмотренное 

абзацем вторым пункта 1, пунктом 2, пунктом 16 статьи 39 настоящего 



Закона, голосование вне помещения для голосования, предусмотренное 

пунктом 17 статьи 40 настоящего Закона, не проводится.»; 

22. В статье 38: 

1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «На основании соответствующего решения комиссии, 

организующей референдум, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников 

референдума с использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного 

списка.», дополнить предложением следующего содержания «В случае 

составления списка участников референдума в электронном виде 

допускается применение электронной графической подписи в порядке, 

определенном Избирательной комиссией Калининградской области с учетом 

требований, установленных Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации.»; 

 2) в пункте 11 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»; 

 3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Член участковой комиссии местного референдума немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 

протоколов  об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 

составление протокола об итогах голосования на соответствующей 

территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о  

референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии 

местного референдума от участия в работе данной комиссии, об удалении 

наблюдателя или иного лица из помещения для голосования (помещения, в 

котором осуществляется прием протоколов об итогах голосования, 

суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах 

голосования на соответствующей территории) принимается судом по месту 

нахождения участковой комиссии местного референдума.  Исполнение 

соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные 

органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с 

федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 

помещении для голосования и на территории участка референдума.» 

 4) в пункте 14 слова «, а также посредством дистанционного 

электронного голосования» исключить; 

23. Дополнить статьей 38-1 следующего содержания:   

«Статья 38-1 Дистанционное электронное голосование 

 1. При проведении местного референдума может проводиться 

дистанционное электронное голосование.   

2. Решение о проведении дистанционного электронного голосования на 

местном референдуме принимается Избирательной комиссией 

Калининградской области по предложению организующей местный 



референдум комиссией и по согласованию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.  

Указанным решением должны быть определены сроки проведения 

дистанционного электронного голосования, государственные 

информационные системы, используемые для проведения дистанционного 

электронного голосования, а также условия, при которых участник 

референдума вправе принять участие в дистанционном электронном 

голосовании. 

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные 

органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 

с днями голосования на местном референдуме решение о проведении 

дистанционного электронного голосования принимается Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложений 

Избирательной комиссии Калининградской области. 

  4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на 

местных референдумах устанавливается Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (Избирательной комиссией 

Калининградской области) в соответствии с требованиями статьи 64.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».   

 24. В пункте 11 статьи 39 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования,» исключить. 

25. В статье 40: 

1) в пункте 6 слова «членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

2)  в пункте 12 слова «избирателей,» исключить;  

3) в пункте 14 слова «члены комиссии с правом совещательного голоса,» 

исключить; 

4) в пункте 16 слова «членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

26. В статье 42: 

1) в четвертом предложении пункта 6 слова «, а члены участковой 

комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета» исключить; 

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

участников референдума в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 

6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются 

автоматически по такому списку.»; 

3) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

4) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного» заменить словами «с правом решающего»; 

5) пункт 12 после слов «все бюллетени» дополнить словами «для 

голосования по соответствующему округу референдума»; 



6) в пункте 20 слова «, а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета» исключить; 

7) в пункте 21 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

8) в пункте 22 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, 

наблюдатели»; 

9) в абзаце первом пункта 23 слова «членов участковой комиссии с 

правом совещательного голоса,» исключить; 

10) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных» исключить. 

27.  В статье 43:   

1) в пункте 1 слова «комиссию местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующую местный референдум 

комиссию»; 

2) в пункте 8 слова «своих членов с правом совещательного голоса,» 

исключить;  

3) в пункте 9 слова «членов соответствующей комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить. 

28. В статье 44:  

1) в пункте 1 слова «комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующая местный референдум 

комиссия»;   

2) в пункте 2 слова ««Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия»;   

3) в пункте 3 слова ««Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия».     

29. В статье 45:  

1) в пункте 2 слова «Комиссия местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «Организующая местный референдум 

комиссия»;   

2)  в пункте 3 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»;   

3) в пункте 4 слова «комиссией местного референдума муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией».   

30. В статье 49-1: 

1) в абзаце третьем пункта 1 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей местный 

референдум комиссией»;   

 2)  пункте 2 изложить в следующей редакции:  



«2. Избирательная комиссия Калининградской области формирует  

территориальную избирательную комиссию,  которая проверяет подлинность 

собранных подписей, назначает дату проведения местного референдума, 

публикует свое решение о назначении референдума, а также осуществляет 

иные предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», другими федеральными законами и настоящим Законом 

полномочия организующей местный референдум комиссии по проведению 

местного референдума.  Полномочия местной администрации по 

материально-техническому обеспечению проведения местного референдума 

в этом случае осуществляет исполнительный орган государственной власти 

Калининградской области, уполномоченный Правительством 

Калининградской области.». 

 31. В статье 49-2: 

1) в абзаце втором пункта 2 слова «избирательную комиссию 

муниципального образования» заменить словами «организующую местный 

референдум комиссию»; 

2) в пункте 4 слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссией»; 

3) в пункте 5 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «организующей местный референдум 

комиссии». 

  

Статья 3 

Внести в Закон Калининградской области от 12 июля 2006 года № 43 

«Об областном референдуме в Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 2 ноября  2007  года   № 176, от 22 

декабря 2009 года № 407, от 20 сентября 2010 года № 494, от 20 сентября 

2010 года № 495, от 10 ноября 2010 года № 507, от 28 декабря 2011 года № 

79, от 3 апреля 2013 года № 206, от 29 октября 2013 года № 267, от 9 июня 

2014 года № 318, от 26 декабря 2014 года № 392, от 3 апреля 2015 года № 

405, от 11 июня 2015 года № 425, от 12 мая 2016 года № 534, от 26 мая 2017 

года № 71, от 28 ноября 2017 года № 121, от 31 мая 2018 года № 172, от 26 

октября 2018 года № 218, от 22 февраля 2019 года № 264, от 2 декабря 2019 

года № 351, от  22 декабря 2020 года № 496, от 25 марта 2021 года № 543, от 

7 июня 2021 года № 564, от 1 марта 2022 года № 61) следующие изменения:    

 

1. В статье 9:   

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Инициативная группа по проведению областного референдума 

обращается в Избирательную комиссию Калининградской области, которая 

со дня обращения инициативной группы действует в качестве организующей 

областной референдум комиссии, с ходатайством о регистрации группы.»; 
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2) во втором абзаце пункта 6 слова «Калининградскую областную 

Думу» заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской 

области»;  

3) в пункте 7 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области», слова 

«Калининградскую областную Думу» заменить словами «Законодательное 

Собрание Калининградской области»;  

4) в пункте 8 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»;  

5) в пункте 9 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области», слова 

«Калининградской областной Думой» заменить словами «Законодательным 

Собранием Калининградской области»;   

6) в пункте 10 «Калининградской областной Думой» заменить словами 

«Законодательным Собранием Калининградской области»;  

7) в пункте 17 слова «Калининградскую областную Думу» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»;  

2. В статье 12:  

1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области», слова 

«Калининградская областная Дума» заменить словами «Законодательное 

Собрание Калининградской области»;   

2) в пункте 2 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»;  

 3) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области».  

3. В статье 12-1 слова «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью 

участников референдума» исключить.   

4.  В Статье 15:  

1) в пункте 1 слова «комиссии областного референдума» заменить 

словами «территориальные избирательные комиссии»;  

2) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:  

«12-1. Список  участников областного референдума может составляться, 

уточняться и использоваться в электронном виде в порядке и сроки, 

определенные при проведении областных референдумов Избирательной 

комиссией Калининградской области с учетом требований, установленных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

В случае составления, уточнения и использования списка участников 

референдума в электронном виде, его копия изготавливается путем 

распечатки списка участников референдума на бумажном носителе 

непосредственно после окончания времени голосования (в последний день 

голосования) и заверяется подписями председателя, секретаря участковой 

комиссии областного референдума и печатью участковой комиссии 

областного референдума. Указанная копия равнозначна по своей 

юридической силе списку участников референдума в электронном виде. 



Хранение указанной копии осуществляется в порядке, определяемом в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в отношении хранения документации референдума.».  

5. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«1. Подготовку и проведение областного референдума осуществляют 

следующие комиссии: 

Избирательная комиссия Калининградской области; 

территориальные комиссии областного референдума (в качестве данных 

комиссий действуют соответствующие территориальные избирательные 

комиссии); 

участковые комиссии областного референдума.  

Организующей областной референдум комиссией является 

Избирательная комиссия калининградской области. 

  Организующая областной референдум комиссия является 

вышестоящей по отношению к территориальным комиссиям областного 

референдума и участковым комиссиям областного референдума. 

Организующая областной референдум комиссия в период подготовки и 

проведения областного референдума использует печать Избирательной 

комиссии Калининградской области.». 

6. Пункт 3 статьи 28 дополнить словами «, услуги по размещению 

агитационных материалов в сетевых изданиях»; 

7. В пункте 8 статьи 35 слова «областную Думу» заменить слова 

«Законодательное Собрание Калининградской области»; 

8. В статье 39: 

 1) пункт 6 дополнить новым третьим предложением следующего 

содержания: «На основании решения Избирательной комиссии 

Калининградской области серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список участников 

областного референдума с использованием ГАС «Выборы» при составлении 

указанного списка.», дополнить предложением следующего содержания: «В 

случае составления списка участников областного референдума в 

электронном виде допускается применение электронной графической 

подписи в порядке, определенном при проведении областного референдума 

Избирательной комиссией Калининградской области с учетом требований, 

установленных Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации.»; 

 2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Член участковой комиссии областного референдума немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из 

помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется прием 

протоколов  об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 

составление протокола об итогах голосования на соответствующей 

территории), если они нарушают законодательство Российской Федерации о  

референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от 



участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица 

из помещения для голосования (помещения, в котором осуществляется 

прием протоколов об итогах голосования, суммирование данных этих 

протоколов и составление протокола об итогах голосования на 

соответствующей территории) принимается судом по месту нахождения 

участковой комиссии областного референдума. Исполнение 

соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные 

органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с 

федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в 

помещении для голосования и на территории участка областного 

референдума.»; 

 3) в пункте 16 слова «, а также посредством дистанционного 

электронного голосования» исключить. 

 9. Дополнить статьей 39-1 следующего содержания:  

«Статья 39-1 Дистанционное электронное голосование 

 1. При проведении областного референдума может проводиться 

дистанционное электронное голосование.   

2.  Решение о проведении дистанционного электронного голосования на 

областном референдуме принимается Избирательной комиссией 

Калининградской области по согласованию с Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации.  

Указанным решением должны быть определены сроки проведения 

дистанционного электронного голосования, государственные 

информационные системы, используемые для проведения дистанционного 

электронного голосования, а также условия, при которых участник 

референдума вправе принять участие в дистанционном электронном 

голосовании. 

3. В случае совмещения дней голосования на выборах в федеральные 

органы государственной власти и (или) референдуме Российской Федерации 

с днями голосования на областном референдуме решение о проведении 

дистанционного электронного голосования принимается Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации с учетом предложений 

Избирательной комиссии Калининградской области. 

 4. Порядок проведения дистанционного электронного голосования на 

областном референдуме устанавливается Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (Избирательной комиссией 

Калининградской области) в соответствии с требованиями статьи 64.1 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».   

10. В статье 41: 

1) в пункте 6 слова «членам участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

2) в пункте 14 слова «члены комиссии с правом совещательного 

голоса,» исключить; 



3) в пункте 16 слова «членах участковой комиссии с правом 

совещательного голоса» исключить. 

11. В статье 43: 

1) в абзаце восьмом пункта 6 слова «, а члены участковой комиссии с 

правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности 

произведенного подсчета» исключить; 

2) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6-1. В случае составления, уточнения и использования списка 

участников референдума в электронном виде предусмотренные в пунктах 5 и 

6 настоящей статьи действия по суммированию данных осуществляются 

автоматически по такому списку.» 

3) в пункте 9 слова «члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса,» исключить; 

4) в пункте 10 слова «как с правом решающего, так и с правом 

совещательного» заменить словами «с правом решающего»; 

5) в пункте 20 слова «, а члены участковой комиссии с правом 

совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного 

подсчета» исключить; 

6) в пункте 21 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса и» исключить; 

7) в пункте 22 слова «как с правом решающего голоса, так и с правом 

совещательного голоса» заменить словами «с правом решающего голоса, 

наблюдатели»; 

8) в абзаце первом пункта 23 слова «членов участковой комиссии с 

правом совещательного голоса,» исключить; 

9) в пункте 30 слова «членов участковой комиссии с правом 

совещательного голоса, иных» исключить. 

 

Статья 4  

Внести в Закон Калининградской области от 16 декабря 2002 года № 209 

«Об Избирательной комиссии Калининградской области» (в редакции 

Законов Калининградской области от 18 июня 2003 года № 271, от 15 апреля 

2005 года № 562, от 29 ноября 2005 года № 696, от 7 декабря 2006 года № 93, 

от 26 сентября 2007 года № 160, от 3 декабря 2007 года № 199, от 3 апреля 

2009 года № 337, от 22 декабря 2009 года № 407, от 10 ноября 2010 года № 

507, от 28 декабря 2011 года № 79, от 5 апреля 2012 года № 97, от 10 декабря 

2012 года № 174, от 9 июня 2014 года № 318, от 3 апреля 2015 года № 405, от 

12 мая 2016 года № 534, от 28 ноября 2017 года № 121, от 2 декабря 2019 
года №351, от  22 декабря 2020 года №496, от  3 марта 2021 года №531, от 25 
марта 2021 года №543 от 7 июня 2021 года №564,  от 1 марта 2022 года №61) 

следующие изменения:   

 

1. В статье 6: 



1) в подпункте «л-5» пункта 1 слова «избирательной комиссии 

муниципального образования» заменить словами «организующей 

муниципальные выборы, местный референдум комиссии»; 

2) в пункте 4 слова «Калининградской областной Думе» заменить 

словами «Законодательном Собрании Калининградской области». 

2. В статье 8: 

1) в пункте 1 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области», слова 

«Калининградской областной Думе» заменить словами «Законодательном 

Собрании Калининградской области»; 

2) в пункте 2 слова «областная Дума» заменить словами 

«Законодательное Собрание», слова «Калининградской областной Думе» 

заменить словами «Законодательном Собрании Калининградской области»; 

3) в пункте 4 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

4) в пункте 5 слова «Калининградской областной Думой» заменить 

словами «Законодательным Собранием Калининградской области»; 

5) в пункте 6 слова «Калининградской областной Думе» заменить 

словами «Законодательному Собранию Калининградской области»; 

6) в пункте 7 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

7) в пункте 8 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области», слова 

«Калининградской областной Думе» заменить словами «Законодательном 

Собрании Калининградской области»; 

8) в пункте 11 слова «Калининградская областная Дума» заменить 

словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

9) в пункте 11-1 слова «Калининградской областной Думы» заменить 

словами «Законодательного Собрания Калининградской области»; 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9  

1. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, 

избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти 

назначить  одного члена Комиссии с правом совещательного голоса со дня 

представления в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации документов для регистрации соответственно кандидата, списка 

кандидатов, а при проведении выборов в органы государственной власти 

Калининградской области - одного члена Комиссии с правом совещательного 

голоса со дня представления в Комиссию документов для регистрации 

соответственно кандидата, списка кандидатов. 

Членами Комиссии с правом совещательного голоса не могут быть 

назначены лица, указанные в подпунктах «а» - «е», «н» пункта 1 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сенаторы 



Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица 

кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие 

командные должности в воинских частях, военных организациях и 

учреждениях. 

2. Инициативная группа по проведению областного референдума, 

избирательные объединения, списки кандидатов которых были допущены к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании 

Калининградской области или в законодательном (представительном) органе 

более высокого уровня, после официального опубликования решения о 

назначении областного референдума вправе назначить в Комиссию члена 

комиссии референдума с правом совещательного голоса.». 

4. В статье 10:  

1) подпункт «а» пункта 1 после слов «гражданство» дополнить словом 

«(подданство)»; 

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:  

«3-1. Член Комиссии с правом решающего голоса вправе представлять 

в суде интересы Комиссии, а также иной комиссии, на основании выданной 

ему доверенности.»;  

3) подпункт «а» пункта 7   изложить в следующей редакции:  

«а) утраты членом Комиссии гражданства Российской Федерации, 

приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства;»;  

5)  в пункте 9 слово «назначивший» заменить словами «к 

компетенции которого относится назначение»; 

6) в пункте 10 слово «назначивший» заменить словами «к 

компетенции которого относится назначение».  

5. Пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

«1. Член Комиссии с правом совещательного голоса, назначенный в 

соответствии со статьей 9 настоящего Закона, не вправе: 

а) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, 

референдума; 

б) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать 

решения комиссии; 

в) составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа 

члену Комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при 

совершении членами Комиссии, в которую он назначен, с правом решающего 

голоса указанных в настоящем пункте действий.». 

6. В статье 15:  

1) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «и член Комиссии с правом совещательного 

голоса» исключить  



подпункт «г» изложить в следующей редакции:  

«г)  вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со 

списками избирателей, участников референдума, включая списки, 

составленные в электронном виде, сведения об избирателях, участниках 

референдума, подавших заявления о включении в список избирателей, 

участников референдума по месту своего нахождения, с подписными 

листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений, 

бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, 

включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 

носителях, соответствующей комиссии и получать копии этих документов и 

материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, 

списков избирателей, участников референдума, в том числе составленных в 

электронном виде, подписных листов, иных документов и материалов, 

содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в 

порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 

указанных копий;»;  

дополнить подпунктом «г-1» следующего содержания:  

«г-1) вправе знакомиться с документами и материалами, указанными в 

подпункте «г» настоящего пункта, нижестоящих комиссий и получать копии 

этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 

удостоверений, списков избирателей, участников референдума, в том числе 

составленных в электронном виде, подписных листов, иных документов и 

материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 

таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать 

заверения указанных копий;»; 

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:  

«1-1. Член Комиссии с правом совещательного голоса обладает правами 

члена Комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и 

проведения выборов, референдума, предусмотренными подпунктами «а» - 

«г», «е» пункта 1 настоящей статьи.». 

7. Статью 16 изложить в следующей редакции:  

«Статья 16  

 Срок полномочий членов Комиссий с правом совещательного голоса 

прекращается в день официального опубликования результатов 

соответствующих выборов, соответствующего референдума. Если кандидату 

отказано в регистрации, а избирательному объединению в регистрации 

списка кандидатов, либо регистрация кандидата, списка кандидатов 

аннулирована или отменена, либо кандидат, список кандидатов выбыли 

досрочно по иным основаниям, полномочия членов Комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, избирательным 

объединением, выдвинувшим такой список кандидатов, прекращаются 

соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а 

если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления 

в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо со дня выбытия 

кандидата, списка кандидатов по иным основаниям.». 



8. В пункте 2 статьи 25 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

9. В пункте 3 статьи 27 слова «Калининградскую областную Думу» 

заменить словами «Законодательное Собрание Калининградской области»; 

10. В пункте 2 статьи 33 слова «Калининградской областной Думы» 

заменить словами «Законодательного Собрания Калининградской области». 

 

 Статья 5 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления в силу.  

2.  Подпункт 2 пункта 1, пункт 3, подпункт 2 пункта 6, пункт 9, 

подпункты 1, 2, 3 и 5 пункта 14, пункт 18, пункт 20, подпункты 2 и 3 пункта 

21, подпункт 1 пункта 23, пункт 24, пункт 25, пункт 27, подпункты 1,3 и 4 

пункта 28, подпункт 2 пункта 30, подпункт 1 пункта 32, пункт 36, пункт 37, 

пункт 38, пункт 39, пункт 41, пункт 42, пункт 43, пункт 45, пункт 46, пункт 

47, пункт 48, пункт 49 статьи 1, пункт1, подпункты 2 и 3 пункта 3, пункт 4, 

пункт 5, подпункты 1-4 пункта 6, пункт 8, пункт 10, пункт 11, пункт 12, 

пункт 13, пункт 14, пункт 15, пункт 16, пункт 17, пункт 18, пункт 19, пункт 

20,  подпункт 2 пункта 22, пункт 28, пункт 29, подпункт 1 пункта 30,  пункт 

31 статьи 2, подпункт  4 пункта 1 статьи 4 настоящего Закона вступают в 

силу с 1 января 2023 года. 

  

Губернатор Калининградской области                                          А.А. Алиханов 

 

«___» _________ 20__ г. 

№ _________ 

г. Калининград 

   

 

 
  

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах»  

 

 



Проект закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах» (далее – законопроект) направлен на приведение Законов 

Калининградской области «О муниципальный выборах в Калининградской 

области», «О местных референдумах в Калининградской области», «Об 

областном референдуме Калининградской области», «Об Избирательной 

комиссии Калининградской области» в соответствие с положениями  

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в связи с принятием Федеральных законов: 

 от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».    

Данный законопроект направлен на совершенствование 

законодательства с учетом анализа практики проведения выборов, 

референдумов. 

 Законопроектом расширяется перечень ограничений пассивного 

избирательного права на муниципальных выборах. Предусматривается, что 

не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

судимость которых снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня 

снятия или погашения судимости. Данное ограничение также 

распространяется на лиц, осужденных к лишению свободы за совершение 

отдельных преступлений средней тяжести, в том числе, предусмотренных 

частью 2 статьи 133 и частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, и имеющих на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденных к 

лишению свободы за совершение данных преступлений, судимость которых 

снята или погашена, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения 

судимости. 

Упраздняются избирательные комиссии муниципальных образований. 

Их функции по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума возлагаются на территориальные 

избирательные комиссии. 

 Вводится обязательность указания СНИЛС в заявлении кандидата о 

согласии баллотироваться.  

 Исключается участие в деятельности территориальных и участковых 

избирательных комиссий членов комиссий с правом совещательного голоса.  

При этом увеличивается с двух до трех количество наблюдателей, 

которые могут быть назначены в участковую, территориальную и окружную 

избирательные комиссии.  

 Законопроектом   закрепляются основания утраты статуса кандидата и 

кандидатов, включенных в муниципальный список кандидатов, выдвинутый 



избирательным объединением. В частности, наступление данного 

последствия предусматривается в случае непредставления в установленный 

законом срок ни одного из документов, предусмотренных для регистрации 

кандидата, муниципального списка кандидатов. Решение принимает 

соответствующая избирательная комиссия. 

Кроме этого, предусматривается обязательность маркировки 

содержащихся в агитационных материалах, размещаемых в средствах 

массовой информации, высказываний физического лица, включенного в 

список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, или 

физического лица, информация о котором включена в реестр иностранных 

средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

Такая маркировка должна занимать не менее 15 процентов от объема 

(площади) агитационного материала. В случае использования такого 

высказывания в агитационном материале кандидат, избирательное 

объединение при предоставлении агитационного материала в организацию 

телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, комиссию 

предоставляют информацию о том, какое высказывание какого физического 

лица, включенного в список физических лиц, выполняющих функции 

иностранного агента, или физического лица, информация о котором 

включена в реестр иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, использовано в агитационном 

материале. 

Законопроектом предусматривается возможность проведения 

дистанционного электронного голосования. Решение о проведении 

дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах, на 

областном и местном референдуме будет приниматься Избирательной 

комиссией Калининградской области по согласованию с ЦИК России. 

Дистанционное электронное голосование можно будет проводить с 

использованием Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы», а также иных государственных информационных 

систем, в том числе региональных государственных информационных 

систем. Порядок проведения дистанционного электронного голосования 

устанавливается ЦИК России. 

 В соответствии со статьей 5 настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

указанной статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

 Предлагаемые законопроектом изменения служат дальнейшему 

совершенствованию законодательства Калининградской области о выборах и 

референдумах и защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

уставных законов Калининградской области, законов Калининградской 

области и иных нормативных правовых актов органов государственной 



власти Калининградской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах» 

 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах» не потребует  признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия уставных законов 

Калининградской области, законов Калининградской области и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти 

Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах» 

 

Принятие Закона Калининградской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Калининградской области в части их приведения в 

соответствие с законодательством Российской Федерации о выборах и 

референдумах» не повлечет расходов из областного бюджета. 

 

 
 

 


